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Уважаемые преподаватели, работники и обучающиеся
Кировского государственного медицинского университета!

От всей души поздравляю вас с Днём университета!
Кировский государственный медицинский
университет объединяет всех нас в стремлении
к обретению новых знаний и ценного жизненного
опыта.
День за днем мы трудимся на благо
российского образования, науки и медицины,
создаем
прочный
фундамент
будущего
благополучия государства и общества. Наш
университет — это сплав молодости и опыта,
традиций и инноваций. Его студентов и выпускников
отличают профессионализм и самые лучшие
человеческие качества: чувство ответственности,
инициативность, способность творчески мыслить,
готовность всегда прийти на помощь.
Сегодня
Кировский
государственный
медицинский университет является динамично
развивающимся вузом нашего региона, дающим
современное качественное, востребованное
обществом образование. Сочетание учебного
процесса с научными исследованиями, внедрение
инновационных технологий и широкий спектр
реализуемых
образовательных
программ
позволяют нашим выпускникам достигать больших
высот в различных сферах и областях деятельности.
Отдельные слова благодарности мы говорим
ветеранам нашего университета, которые внесли
бесценный вклад в его развитие.
Уверен, что наш университет будет и впредь
занимать передовые позиции в рейтинге
отечественных вузов, а наши выпускники всегда
будут являться ведущими специалистами не только
в области здравоохранения, но и в других сферах
жизни общества.

Лев Михайлович ЖЕЛЕЗНОВ
ректор Кировского ГМУ, Заслуженный работник высшей школы РФ,
доктор медицинских наук, профессор

Желаю Кировскому государственному
медицинскому университету долгой истории
и сохранения традиций, а преподавателям,
работникам, студентам, партнёрам и друзьям
вуза — доброго здоровья, новых творческих
свершений
на
благо
отечественного
здравоохранения и образования, удачи и успехов!
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Ученый совет подвел итоги научно-исследовательской
и инновационной деятельности университета

21 февраля состоялось
второе в этом году заседание
ученого совета университета.
Основным пунктом повестки
дня стал доклад проректора
по научно-исследовательской,
инновационной деятельности
и связям с практическим здравоохранением М. П. Разина
об итогах научно-исследовательской и инновационной работы в 2018 году и задачах на
2019 год.
Заслушав и обсудив доклады М. П. Разина и руководителя
Центра клинических исследований Н.В Яговкиной, ученый
совет отметил положительную
динамику университета по многим направлениям научно-исследовательской и инновационной деятельности. В частности,
по сравнению с 2017 годом
в отчетном году существенно
выросли наукометрические показатели вуза и доходы по НИР
на одного НПР, в два раза вырос
импакт-фактор журнала «Вят-

ский медицинский вестник».
К ключевым задачам 2019 г.,
направленным на эффективное
развитие научного потенциала
университета, следует отнести:
1) проведение конкурса
и выделение внутренних исследовательских грантов;
2) проведение конкурса «Ведущая научная школа Кировского ГМУ»;
3) открытие двух научных
лабораторий;

4) разработка комплексного
двухлетнего плана развития научно-исследовательской и инновационной работы в университете.
Далее отчет о результатах
государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся по специальности Клиническая психология, представила
декан социально-экономического факультета Л. Н. Шмакова.
Людмила Николаевна отметила
четко организованную и слаженную работу деканата факультета и выпускающей кафедры психологии и педагогики
по подготовке и проведению
ГЭК, а также хороший уровень
подготовки выпускников по
специальности Клиническая
психология (2 человека из 9
получили дипломы с отличием).
Во второй половине заседания ученого совета был
рассмотрен кадровый вопрос
и принят ряд локальных нормативно-правовых актов.
Агалакова Т. Б.,
ученый секретарь
ученого совета

www.kirovgma.ru
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НОМУС —
дорога в мир
науки!
НОМУС — научное общество
молодых ученых и студентов. Это
организация, позволяющая реализовать планы и проекты молодых
умов, не только в масштабах вуза,
но и в масштабе страны, а может
и мира. Развитие студенческого
научного направления неразрывно
связано с основными вехами становления Кировского ГМУ.
Одним из больших достижений
того времени, значение которого
для научной деятельности вуза
сохраняется и по сей день, явилась организация студенческой
научной конференции. Первая

студенческая научная конференция состоялась в апреле 1988 года,
в ней приняли участие студенты 1
и 2 курса. По мере формирования
клинических кафедр в работу СНО
включались новые студенческие
кружки. С 1996 года конференция
приобрела всероссийское значение
В 2006 году СНО академии преобразовано в НОМУС. Активное
участие администрации Кировского ГМУ в развитии научного
общества молодых ученых и студентов по праву оценено на общероссийском и международном
уровне. Результаты деятельности

НОМУС имеют огромное значение
для научно-исследовательской деятельности вуза. На сегодняшний
день научно-исследовательская деятельность студентов проводится
на всех теоретических и клинических кафедрах Университета. Проводимые студентами и молодыми
учеными исследования во многом
способствуют дальнейшему развитию сформированных в Кировском
ГМУ научных школ.
Целью НОМУСа является развитие и совершенствование научного мышления у студентов, приобщение их к науке и повышение
кадрового состава ученых. Деятельность НОМУСа направлена на
создание понятной и доступной
платформы по реализации научно-исследовательских идей студентов и молодых ученых. Данные
цели будут реализовываться через
научные конкурсы, семинары и дополнительные занятия. Под именем НОМУС объединено большое
количество СНО Кировского ГМУ,
где студенты могут заниматься
направлениями, которые их интересуют.
Чонтян Данил,
2 курс лечебного факультета.
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Профсоюз обучающихся Кировского ГМУ –

это объединение наших обучающихся для защиты своих социально-экономических прав и интересов.
Основными направлениями
деятельности являются:
1. Социально-правовая защита
2. Поддержка
     студенческих мероприятий
3. Жилищно-бытовая деятельность
4. Оздоровительно-массовая работа
5. Информационное обеспечение
Документовед

Поздеева Вера

Познакомимся поближе с составом Профкома
обучающихся Кировского ГМУ
Председатель

Ведашев Дмитрий
• Почему ты выбрал в качестве направления своей внеучебной деятельности Профком?
– Еще не находясь в рядах актива
нашего университета, я очень часто
замечал символику этого объединения,
часто слышал разговоры о нем, все это
формировало в моей голове образ очень
популярного и сильного студенческого
объединения. Все это наводило меня на
размышление о вступлении в состав профактива, но переломным моментом стало
то, что именно там были мои друзья, которые уже работали, и прекрасно знали
какая там сильная команда. Собственно,
только узнав про мои мысли, меня тут же
приняли, теперь уже, в мою вторую семью
• Как давно ты находишься в составе
Профкома?
– Уже чуть более года.
• Чем ты любишь заниматься в свободное от учёбы время?
– Моим самым-самым хобби является
фотография, я безумно люблю фотографировать, и пожалуй, если не медицина,
то сейчас я бы забивал свой рабочий график именно фотосессиями. Ну и не мог
не упомянуть свою любовь к велосипеду,
делать пробеги на десятки километров,
совсем немного уступает вышеописанному хобби
• Врачом, какой специальности ты
бы хотел стать?
– Кардиология или хирургия.
• Почему ты выбрал в качестве направления своей внеучебной деятельности Профком?
– Еще не находясь в рядах актива
нашего университета, я очень часто
замечал символику этого объединения,
часто слышал разговоры о нем, все это
формировало в моей голове образ очень
популярного и сильного студенческого
объединения. Все это наводило меня на

размышление о вступлении в состав профактива, но переломным моментом стало
то, что именно там были мои друзья, которые уже работали, и прекрасно знали
какая там сильная команда. Собственно,
только узнав про мои мысли, меня тут же
приняли, теперь уже, в мою вторую семью
• Как давно ты находишься в составе
Профкома?
– Уже чуть более года.
• Чем ты любишь заниматься в свободное от учёбы время?
– Моим самым-самым хобби является
фотография, я безумно люблю фотографировать, и пожалуй, если не медицина,
то сейчас я бы забивал свой рабочий график именно фотосессиями. Ну и не мог
не упомянуть свою любовь к велосипеду,
делать пробеги на десятки километров,
совсем немного уступает вышеописанному хобби
• Врачом, какой специальности ты
бы хотел стать?
– Кардиология или хирургия.
Казначей

Колесова Елизавета

• Почему ты выбрала в качестве направления своей внеучебной деятельности Профком?
– В профком я попала абсолютно случайно, меня просто попросили помочь. это
не было каким-то определённым желанием или стремлением, на тот промежуток
времени, организация, практически ничего из себя не представляла, как оказалось, это было временно.
• Как давно ты находишься в составе
Профкома?
– Очень сложно вспомнить какую-то
определённую дату, но это был 2 семестр
2 курса. Значит, 4 года в целом.
• Чем ты любишь заниматься в свободное от учёбы время?
– Если говорить о хобби, то это чтение
художественной литературы, учу стихи
наизусть, так же собираю открытки.

• Врачом, какой специальности ты
бы хотела стать?
– Сейчас стать педиатром и начать
поскорее работать, является конкретной целью. А загадывать о будущем пока
не хотелось бы, но стоять на месте я не
привыкла, буду развиваться постоянно.
• Почему ты выбрала в качестве направления своей внеучебной деятельности Профком?
– Я выбрала профком по ряду причин:
1) опыт организаторской деятельности
2) творческая самореализация
3) навыки работы в команде: Студенческое самоуправление — это большая
и дружная команда, где каждый человек
занимает свое место и играет свою роль.
Умение работать в команде не дается от
рождения, но очень необходимо в жизни
(как личной, так и профессиональной).
Человек, который умеет работать в команде, всегда легко находит свое место
в коллективе, способен понять и принять
общую цель.
• Как давно ты находишься в составе
Профкома?
– В профкоме я с мая 2016 года.
• Чем ты любишь заниматься в свободное от учёбы время?
– В свободное от учёбы время я занимаюсь созданием поздравительных
видеороликов.
• Врачом, какой специальности ты
бы хотела стать?
– Педиатром.
Председатель социально-правовой комиссии

Сайкина Елена

• Почему ты выбрала в качестве направления своей внеучебной деятельности Профком?
– Тут кто кого выбрал еще! Думаю,
это была судьба! Когда члены Профкома
выступали перед моим курсом на адаптационных лекциях для первокурсников
(это было еще в 2015 году), я поняла, что
их серьезная и ответственная работа мне
нужна, что она поможет мне найти свое
место в университете (тогда еще академии). Так и получилось! Осенью, будучи
на 1 курсе, увидела объявление в нашем
«Подслушано» о том, что приглашаются
студенты, желающие стать частью оздоро-
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вительно-массовой комиссии Профкома.
Откликнулась на него. Так мы нашей командой стали организовывать некоторые
спортивные мероприятия, занимались
оформлением санаторно-курортного лечения обучающихся, а потом дальше —
больше! Правовая работа, социальные
акции, мероприятия и проекты… И вот
я руководитель социально-правовой комиссии!
• Как давно ты находишься в составе
Профкома?
– В составе профсоюзного актива
я с осени 2015, а в составе самого Профкома с осени 2016 года.
• Чем ты любишь заниматься в свободное от учёбы время?
– Путешествия, путешествия и еще
раз путешествия! Ну и еще обожаю кататься на лыжах (жду ради них занятия
по физической культуре зимой) и вязать
крючком.
• Врачом, какой специальности ты
бы хотела стать?
– Хотелось бы иметь 2 специальности,
стать неврологом и психиатром.
Председатель жилищно-бытовой комиссии

Костин Анатолий

• Почему ты выбрал в качестве направления своей внеучебной деятельности Профком?
– Прoфком – это дружный, сплоченный коллектив, в котором приятно находиться и работать, так же, профком, это
орган студенческого самоуправления,
в который входят ответственные ребята,
объединенные общей целью помощи студентам нашего университета, улучшения
студенческой жизни и жизни университета.
• Как давно ты находишься в составе
Профкома?
– В профсоюз студентов Кировского ГМУ я вступил ещё на первом курсе,
сейчас я на 4 курсе.
• Чем ты любишь заниматься в свободное от учёбы время?
– Из моих хобби на первом месте
стоит медицина. А так же я увлекаюсь
футболом и волейболом.
• Врачом, какой специальности ты
бы хотел стать?
– С детства хотел стать анестезиологом-реаниматологом!
Председатель оздоровительно-массовой комиссии

Шамиева Динара

• Почему ты выбрала в качестве направления своей внеучебной деятельности Профком?
– Во-первых, тут были мои друзья,
во‑вторых мне понравилось как работают
ребята и что они делают, ну а в‑третьих,
профком не имеет такого подчинения, как
другие студенческие объединения.
• Как давно ты находишься в составе
Профкома?
– Членом профсоюза являюсь с самого начала, активную деятельность веду
в течение года.
• Чем ты любишь заниматься в свободное от учёбы время?
– Я очень люблю танцевать и читать

книги.
• Врачом, какой специальности ты
бы хотела стать?
– На данный момент у меня стоит выбор между сосудистой хирургией и кардиологией
Председатель информационной комиссии

Шишов Вадим
• Почему ты выбрал в качестве направления своей внеучебной деятельности Профком?
– Я считаю, что профком — серьезная
организация, которая занимается правовыми аспектами в университете, а именно
защитой прав студентов. Поэтому, мой
выбор очевиден.
• Как давно ты находишься в составе
Профкома?
– К сожалению, не помню. Но если
мне не изменяет память, то скорее всего
состою в профкоме со 2 курса.
• Чем ты любишь заниматься в свободное от учёбы время?
– Мне интересно все, что связано
с видеосъемкой, монтажом и фотографией.
• Врачом, какой специальности ты
бы хотел стать?
– Надеюсь, что стану хорошим акушером-гинекологом.
Специалист по внешним связям

Лоскутова Елена
• Почему ты выбрала в качестве направления своей внеучебной деятельности Профком?
– Я выбрала профком, потому что мне
стало интересно, насколько я смогу реализовать себя в разных направлениях его
деятельности, в том числе общественном
и правовом. И профком дал мне отличные
возможности проявить себя с лучших,
даже неизвестных мне самой, сторон.
Первым, что я услышала, когда пришла,
был вопрос: «Что тебе нравится? В каком
направлении ты хочешь работать?» В тот
момент я поняла, что смогу заниматься
всем, чем захочу и мне в этом помогут.
• Как давно ты находишься в составе
Профкома?
– Ранее я была активным членом
другой студенческой организации, ну
а в профкоме состою не так давно, как
некоторые из представителей наших комиссий. Примерно 2 года прошло с моей
первой самостоятельной работы в его
рядах, так что будем считать эту цифру
моим трудовым стажем.
• Чем ты любишь заниматься в свободное от учёбы время?
– Я думаю, что у каждого человека
есть какое-то хобби. Для меня это танцы,
английский язык, путешествия и искусство
фотографии. Ну и, конечно, медицина,
самое любимое занятие для студентов-медиков.
• Врачом, какой специальности ты
бы хотела стать?
– В первую очередь хорошим. Эту
парадигму мы усвоили ещё на 1 курсе,
за что нужно сказать спасибо самому
сердечному преподавателю с кафедры
общей хирургии.
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Руководитель научного направления

Иванова Анастасия
• Почему ты выбрала в качестве направления своей внеучебной деятельности Профком?
– Я выбрала профком по нескольким
причинам: во первых — это отвественность. Здесь есть возможность принять
участие в организации мероприятий
различного уровня, а это развивает
многие качества, которые понадобятся
как в жизни, так и в профессиональной
деятельсности. И во вторых — это люди,
которые работают здесь. Профком — это
как одна большая семья, которая всегда
тебя поддержит, подскажет и поможет
в трудную минуту.
• Как давно ты находишься в составе
Профкома?
– В профкоме я состою около 2-х лет.
• Чем ты любишь заниматься в свободное от учёбы время?
– Моё основное хобби — это хореография.Уже в течении 5 лет, я являюсь тренером и руководителем команды чирлидеров нашего университета
«Dangerous».
• Врачом, какой специальности ты
бы хотела стать?
– Свой выбор в будующей профессии
я остановила на акушерстве и геникологии, потому что очень люблю детей и хочу
помогать семьям становиться счастливее.
Руководитель профбюро

Васенин Денис
• Почему ты выбрал в качестве направления своей внеучебной деятельности Профком?
– Меня в профкоме привлекла дружность в коллективе. Все доброжелательные и веселые, но в то же время серьезные и настроенные на то, чтобы сделать
жизнь студентов интереснее.
• Как давно ты находишься в составе
Профкома?
– В профкоме я состою уже около
шести месяцев.
• Чем ты любишь заниматься в свободное от учёбы время?
– Мне нравится читать книги на немедицинские темы. Иногда учебы в меде
настолько много, что не находишь общения с людьми, чья жизнь не связана с медициной, зацикливаешься на одном. Это
очень тяжело осознавать, ну а книги, они
отвлекают. Перефразирую Гиппократа:
«Хороший врач должен знать ВСЕ». Вот
и я пытаюсь интересоваться всем.
• Врачом, какой специальности ты
бы хотела стать?
– Я еще только на 3 курсе, как говорится, еще пороха не нюхал, поэтому
все впереди. Но сейчас меня очень привлекает работа рентгенолога, и надеюсь,
все получится.
Кинч Елена,
Мирзакеримова Тамара,
Воронов Александр,
Шулаков Дмитрий,
Богатырёва Елена,
Макарова Виктория.
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Победы студентов
Кировского государственного
медицинского университета в

Меня зовут Чиликов Дмитрий,
я обучаюсь в Кировском ГМУ.
Играть в ЧГК я начал относительно
недавно, но с каждой новой игрой
интерес к данному состязанию
только усиливался. Началось все
с игр университетского кубка, где
я и мой друг Пешкилев Владислав
постепенно собирали нашу команду. Кто-то уходил, кто-то присоединялся, в конце концов мы
собрали нашу основную команду.
Достаточно долго не могли определиться с названием, как когда-то
не мог придумать название своей
компании основатель Apple — Стив
Джобс. В итоге название нашей ко-

манды звучит как «Добрый
вечер» Забавно, что сейчас
при объявлении играющих
команд нас всегда приветствуют отдельно-»Добрый
вечер», Кировский ГМУ.
Своей командой мы взяли
бронзу на осенней сессии
игр в нашем университете, мы
были очень рады этой скромной
победе. Первое место заняла команда моих уважаемых коллег-ординаторов. В конце февраля в областном доме молодежи проходил
региональный, отборочный этап олимпиады «IQ ПФО»
и наша команда заявила о своем участии под прежним
названием. К нам
присоединились
талантливые ребята, основатели лиги
ЧГК в нашем университете — Косулин
Кирилл и Домрачев
Иван. Университет

так же представляли команды —
победители осенней сессии игр.
Сильнейшие команды представляли ВятГу, ВятГСХА и другие вузы
города-всего более 10 команд.
Мы понимали, что конкуренция
серьезная, на кону была поездка
в Саранск на финальный этап игр.
Победу хотели все. Напряжённая
игра началась. По результатам первого тура 3 команды шли с равным
количеством правильных ответов,
в том числе и мы. Это дало нам уверенности и веры в то, что победа

вполне возможна. С большей мотивацией мы приступили ко 2 туру
и по итогу оказались опять в тройке
лучших. Напряжение нарастало,
каждый вопрос мог стать решающим. И вот после третьего тура мы
с командой подходим к результатам этапа и видим, что на 1 балл
мы лидируем, и мы на 1 месте! Сначала мы не могли поверить, что мы
стали лучшей командой в области,
но после объявления результатов
игры и награждения радости не
было предела. Мы едем в Саранск!

www.kirovgma.ru
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Профориентация школьников в медицину
Реализация трехступенчатой программы профориентации школьников в медицину ВОД «Волонтеры-медики»
в Кировской области успешно продолжается.
6 марта запущен второй этап проекта — практический.
В поликлинике 2 кировского клинико-диагностического
центра состоялась организационная встреча руководителей медицинской организации с обучающимися химико-биологических классов Центра довузовской подготовки.
В ноябре 2018 года эти ребята прошли первый этап —
обучающий блок в количестве 6 часов, и сейчас они ведут
добровольческую деятельность в медицинской организации, осуществляют помощь в диспансеризации населения.
Направление «Профориентация школьников в медицину» нацелено на содействие осознанному выбору учащимися школ своей будущей профессии в сфере здравоохранения и привлечение их к добровольческой деятельности.
Задачи:
• Популяризация медицинских профессий среди школьников и повышение их грамотности в сфере
охраны здоровья;
• Распространение идей, ценностей добровольчества и милосердия в школьной среде;
• Включение школьной ступени в систему непрерывной подготовки специалистов в области
здравоохранения.
Центр довузовской подготовки и ВОД «Волонтеры-медики» в Кировской области выражают
благодарность за сотрудничество Александру Владимировичу Старикову, главному врачу Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кировский клинико-диагностический центр».
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ОТДЕЛ
КАДРОВ

ИНФОРМИРУЕТ:

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России

объявляет конкурс
на замещение следующих должностей:
Кафедра
офтальмологии

Кафедра
психиатрии

Кафедра
судебной медицины

им. профессора В. И. Багаева
Старший преподаватель 1,0 ст.

Доцент 0,5 ст.

Доцент 1,0 ст.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Доцент:
Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).

Старший преподаватель:
Высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет,
при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
Для клинических кафедр — наличие сертификата врача по профилю преподаваемой
дисциплины.
В соответствии со ст. 331 ТК РФ педагогическим работникам, относящимся к ППС, иметь
справку УВД о наличии или отсутствии судимости.
Документы подавать на имя ректора ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, предоставлять в отдел кадров каб.103 в течение месяца со дня опубликования — по 29 апреля 2019 г.
включительно.
Адрес: 610998, г. Киров, ул. К. Маркса, 112
Конкурсы на должности доцента, старшего преподавателя, будут проведены на заседаниях ученых советов
соответствующих факультетов — в мае-июне 2019 г. по плану заседаний ученых советов.
Информация о выборах, конкурсе размещена на сайте университета www.kirovgma.ru и в газете «Доктор»

Поздравляем
с торжественной датой!
Громова Светлана Николаевна От всей души желаем юбилярам
Минин Анатолий Александрович
крепкого здоровья, успехов,
Русинов Владимир Михайлович
семейного благополучия
Терюхова Людмила Степановна
и отличного настроения!
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Коллеги

«ДОКТОР» ВЫПУСК МАРТ 2019
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ и редакция:
ректорат, профкомы сотрудников и студентов
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России.

Адрес редакции: 610998, г. Киров,
ул. К. Маркса, 112, каб. 105, тел. 64-75-01
Сайт www.kirovgma.ru
Электронная почта: doctor@kirovgma.ru

Редакционная коллегия:
Е. Н. Касаткин, Л. Г. Сахарова,
Ф. Н. Ширинзаде, В. В. Поздеева.

